
 

  



 

Общие сведения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Детский сад «Берёзовый» 

(Полное наименование образовательной организации) 

Тип образовательной организации: дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес: 664528, Иркутская область, Иркутский район, рабочий посёлок 

Маркова, микрорайон Берёзовый, дом  161- А. 

Фактический адрес: 664528, Иркутская область, Иркутский район, рабочий посёлок 

Маркова, микрорайон Берёзовый, дом  161- А. 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий)              Десненко Надежда Федоровна       706-476 

                                                                (фамилия, имя, отчество)                (телефон) 

Заместитель директора 

по хозяйственной работе            Кухаренко Виктория Александровна     706-476   

                                                                         (фамилия, имя, отчество)               (телефон) 

Заместитель заведующего  

По ВМР                                         Сиямкина Ирина Сергеевна              706-476 

                                                              (фамилия, имя, отчество)                (телефон) 
Ответственные работники  

муниципального органа           Ведущий инженер-механик МКУ ИРМО «РМЦ»  

                                                     Юрьев Сергей Олегович                  718-038 

                                                                                                                                                          

Ответственные от                        Начальник ОПБДД ОГИБДД  МУ МВД 

Госавтоинспекции                       России  «Иркутский»  майор  полиции 

                                                       Куриленко  А.В.,            89500607095 

                                                 

Старший инспектор ОПБДД  ОГИБДД  МУ МВД          

                                                       России «Иркутское»  капитан  полиции 

                                  Добровольский И.В,          89148949005                                                                                               

                                                                                                                                                                                     

Ответственные работники                             Заместитель заведующего по ВМР 

за мероприятия по профилактике                       

детского травматизма                 Сиямкина Ирина Сергеевна,    89642669755  
                                                                (фамилия, имя, отчество)        (телефон) 

 

 



Руководитель или ответственный                    

работник дорожно-эксплуатационной             

организации, осуществляющей                         

содержание улично-дорожной сети 

(УДС)*   

Начальник отдела ЖКХ администрации 

Марковского МО               

Шатханова О.А.             493-294 

Руководитель или ответственный     

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)*         

ТСК  Гарант,  главный  инженер  

Сапогов А.В.    8-964-65-00-805 

 

Количество воспитанников _____344 детей______________________________ 

Наличие уголка по БДД   в групповых комнатах уголки по правилам дорожной 

безопасности, макеты, в коридоре на втором этаже стенд «Правила дорожной 

безопасности» 

 

Наличие класса по БДД нет 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  нет 

                                              (если имеется, указать месторасположение) 

 

Наличие автобуса в образовательной организации нет 

(при наличии автобуса) 

 

Владелец автобуса нет 

(ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Режим работы ОО: с 7.00 ч. до 19.00 ч. 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

ОВД МВД по Иркутскому району – 8 (3952) 21-26-26, 29-00-85 

ОГИБДД по Иркутскому району – 8 (3952) 21-76-00, 21-76-02,  

Отдел    пропаганды БДД -8(3952)21-75-73 

Пожарная служба по Иркутскому району – 01, 112, 8 (3952) 20-96-98 

Скорая помощь по Иркутскому району – 03, 8 (3952) 699-894 

ЖКХ – 8 (3952) 746-039 
Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон          «О безопасности дорожного 

движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Гражданский кодекс Российской Федерации) 
 

 

 

 

 

 



Содержание 

План-схемы МДОУ ИРМО «Детский сад «Березовый»: 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных 

средств и детей(обучающихся); 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации; 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути движения детей по территории образовательной 

организации. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 
 

 

 

 

 

 


